
1 сентября был днем двух праз-

дников — День знаний и День го-

рода. Но тучи разгонять, похоже,

не стали, и дождь, зарядивший

еще ночью, продолжался почти

весь день. Правда, это ничуть не

смущало новоиспеченных студен-

тов: они были радостными и

оживленными. Охотно смотрели

в объектив наших фотоаппаратов

и отвечали на вопросы.

Яна, факультет «К»:

— Погода мне настроение не

портит. Я люблю дождь, хотя ро-

дом сама из Краснодарского

края. Училась в школе в городе

Вышнем Волочке Тверской об-

ласти. Потом — на подготови-

тельных курсах. Не знаю, я сча-

стлива, что поступила. Слава

Богу! В институте кроме учебы

хочу заняться борьбой... для на-

чала. Говорят, в МИФИ хоро-

шая секция самбо. Жаль, что

нет женского хора. Я уже стала

придумывать, как прорваться в

мужской — переодеться, под-

стричься, — но узнала, что есть

и смешанный хор, это хорошо.

...Бэйджик сохраню, как па-

мять, вместе с серебряной меда-

лью из школы.

Мадина (вечерний факультет):

— Впечатления, конечно, —

«Вау!» Я поступила в МИФИ и

МГУТИ, но выбрала МИФИ,

потому что он престижней. К

тому же это довольно старый

университет, а ведь чем старше,

тем лучше. Учиться буду обяза-

тельно! Пока я толком не знаю,

какие в МИФИ есть коллекти-

вы, но думаю, займусь чем-ни-

будь вроде КВНа. Говорите, де-

вушек раньше не брали в

МИФИ? Ужас! Как это так —

ребята и без девушек! Нет, так

нельзя. Я считаю: в профессио-

нальном плане есть конкурен-

ция между мужчиной и женщи-

ной. Я буду изучать финансы,

надеюсь, у меня все получится.

Паша, факультет «К»:

— Зал симпатичный, маловат,

правда. Все не помещаются, а

так — оформлен в советском

стиле, патриотично... Нам бы

поскорее студенческие полу-

чить и начать учиться. Ой, что-

то я ничего не понимаю, что там

хор поет. А, это латынь? Надо

же...

Олег, факультет «Г»:

— Настроение нормальное. В

ДК не хочу идти — что там де-

лать? Там народу много. Лучше

скажите, где студенческие полу-

чить можно. От МИФИ жду

нормального образования. А

что еще от него ждать? Работу

сам найду, секции мне не инте-

ресны, а в хоре курить нельзя, а

меня это не устраивает.

ПЕРВЫЙ РАЗ
НА ПЕРВЫЙ
КУРС

•••••  НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ

Степан, факультет «Ф»:

— Смотрю, тут все такие ра-

достные. И я вот – с шариком...

Как поступил? Пришел, сдал

все на «отлично» и поступил без

проблем. «Кросавчег» просто.

Запомнилось лето, которое

было потрачено на экзамены.

Нигде не отдохнул, зато посту-

пил. Следующее лето потрачу на

отдых. Экзамены не завалю —

уж подготовлюсь. Планы на уче-

бу? Интересный вопрос. Учить-

ся, учиться и учиться, как заве-

щал Ленин. Но будет и бурная

студенческая жизнь. Не зави-

дую парням, которые учились в

МИФИ, когда в институт деву-

шек не брали. Ну, как это без де-

вушек, так нельзя...

Филипп, факультет «Ф»:

— Настроение — супер! Жаль,

что погода такая плохая, а так

вообще отлично — ну по мне

видно, по-моему. Какие планы?

Сначала учебу закончить... В

институте буду, может, какой-

нибудь борьбой заниматься. Вот

говорите, раньше девушек не

брали. Ну, конечно, это не пра-

вильно. Это ж дискриминация.

Хотя, конечно, физика и мате-

матика — больше мужское дело.

Но это мое мнение.

Андрей, факультет «Ф»:

— Погода, конечно, отстой...

Галстук на мне — не Билайн, это

просто так. Ощущения прият-

ные — поступили, старались. Я

из Москвы, из лицея 1511. У нас

все поступили, все пошли в

МИФИ. Я — на кафедру физи-

ки реакторов. В институте буду

спортом заниматься. В отноше-

нии того, что раньше девушек в

МИФИ не брали... Есть, конеч-

но, радикальные мнения по это-

му поводу. Можно, конечно, их

брать, но только работать по та-

кой специальности они все рав-

но не будут, ну, может, очень ма-

ленький процент. А ребята — бу-

дут, особенно те, кто из городов

со станциями или у кого роди-

тели там работают. Таких же

много поступает. Они могут

найти хорошую работу в этой

области. К защите диплома и я

хочу, чтобы у меня была нор-

мальная работа. А пока хочется

побыть студентом. Про некото-

рых преподавателей много ле-

генд слышали, уже знаю, чего

ожидать.

Саша и Дмитрий, факультет

«Ф»:

— Мы так рады, что поступи-

ли! У нас такая классная обща-

га! Реально, были удивлены.

Даже некоторые москвичи меч-

тают о такой квартире. Мы — на

12 этаже. Высоко, непривычно!

Правда, комната очень грязная

оказалась! Мы даже в карты иг-

рали на то, кто будет мыть.

Артем Федоров, факультет «А»,

4-й курс:

...  Сегодня мы приехали к

первой паре, судя по расписа-

нию в главном корпусе, но на

нашей кафедре сказали, что нам

ко второй. Вот решили прогу-

ляться, на первокуров посмот-

реть. Они такие же, как мы в

свое время, только нам больше

с погодой повезло...

Беседовала Д. Игнатенко.

Фото

Владимира Строковского

и Евгении Гордеевой.

СЛЕТ ПЕРВОКУРСНИКОВ
пора сделать общеинститутским

Слет первокурсников, называемый

среди студентов «Слепером», проводит-

ся в начале сентября вот уже более 20

лет. Самый первый проходил в 1976

году. Инициаторами мероприятия были

руководство факультета «Ф» и Восьмое

Творческое Объединение.

Некоторое время слет не проводил-

ся в силу различных причин. Но вот с

прошлого года эта замечательная тра-

диция была восстановлена. И на этот

раз предполагалось провести слет на

базе факультета «Ф», но желающих с

«А», «К», «Т» и «Г» было так много, что

слет приобрел значение институтско-

го. Трудно ли организовать выезд

большого количества первокурсников

за город? Несомненно. Однако участ-

ники ВТО продумали все до мелочей.

Выбирали новое место, детально про-

работали программу. Первокурсники

разбивались на группы и под руковод-

ством кураторов готовились к разно-

го рода веселым состязаниям на при-

роде.

Программа «Слепера» довольно

плотная: ритуал посвящения, вечер-

ний концерт, ночной Open-air, утрен-

няя зарядка и дневные спортивные со-

ревнования.

Безусловно, «Слепер-2007» помог

первокурсникам проверить себя в

необычных условиях. Спасибо всем,

кто принял участие в этом мероприя-

тии. Спасибо ВТО и персональное

спасибо декану факультета «Ф» Вале-

рию Ивановичу Петрову.

Надеемся на поддержку руковод-

ства МИФИ с тем, чтобы слет перво-

курсников приобрел статус институт-

ского мероприятия еще до начала его

подготовки.

Е. Бердник,

выпускница кафедры 58.

ХОРОШО,
НО МАЛО

Похоже, что все хорошее в МИФИ

становится традицией. Вот «Слепер-

2007», который прошел на второй не-

деле сентября. В этот раз ребят было

гораздо больше, чем в прошлом году.

Одним из тех, кто оказал помощь сле-

ту, был декан факультета «Ф» В.И.

Петров. Также он лично приехал и

поддержал ребят. Слет проходил на

территории Львовского лесничества.

Доехав до станции «Столбовая», ребя-

та дружно отправились на поиски ла-

геря. Разместившись рядом с лагерем

ВТО, приступили к приготовлению

ужина. После этого их ждало торже-

ственное открытие «Слепера», посвя-

щение в студенты и концерт, на кото-

ром мы смогли увидеть совместное

творчество ветеранов ВТО и самих

первокурсников. Ребята очень удиви-

ли нас своими выступлениями. Они

подготовили для этого концерта сцен-

ки и песни про то, как они представ-

ляют себе студенческую жизнь.

За это для всех была устроена заме-

чательная дискотека на открытом воз-

духе. И никакие +5 не смогли остано-

вить ребят «зажигать» под модную

музыку. Несмотря на то, что дискоте-

ка продолжалась до пяти утра, все

были разбужены на утреннюю заряд-

ку. А днем их ждала веселая полоса

препятствий. По завершении каждо-

го задания им давалась возможность

надувать шарики, которые были очка-

ми за выполненное задание. Набегав-

шись, ребята получили сладкие при-

зы. После чего состоялось торже-

ственное закрытие лагеря.

Даша, Ф1-03:

— Очень приятно, что институт

встречает нас таким веселым ме-

роприятием. Это дало возмож-

ность нам всем узнать друг друга

в  неформальной обстановке.

Наша команда надула столько ша-

риков, что мы не хотели их остав-

лять там и все забрали с собой.

Жаль, что мы только один раз мо-

жем быть первокурсниками.

Рома, Ф1-06:

—Мне очень понравились кон-

курсы. Были конкурсы не только

спортивные, но и такие, где нам

пришлось поломать голову. Здоро-

во, что у меня была возможность

пойти на этот слет. Спасибо тем,

кто его организовал.

Ребята очень сдружились после

слета,  поддерживают всячески

друг друга в нелегкой студенчес-

кой жизни. Ведь многие из них

живут в общежитии и им так нуж-

на сейчас поддержка. Если бы та-

ких праздников было больше, то

ребята стали бы дружнее, а сту-

денческая жизнь насыщеннее и

веселее.

Анна Федянина,

участница ВТО,

студентка шестого курса

факультета «Т».
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